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Программа

партии «Единая Россия» по поддержке

развития жилищного строительства «Свой дом»

Программа

партии «Единая Россия» по поддержке

развития жилищного строительства «Свой дом»
Решение Президиума Генерального совета

партии «Единая Россия» по вопросу «О

доступности системы ипотечного

кредитования для населения» (15 сентября

2005 года г. Москва). Решение VII Съезда

партии «Единая Россия» о начале реализации

партийного проекта, направленного на

реализацию государственной политики в

области малоэтажного жилищного

строительства в рамках приоритетного

национального проекта «Доступное и

комфортное жилье - гражданам России» (2

декабря 2006 года, Екатеринбург). Решение

координационного совещания о создании

рабочей группы и экспертного совета по

разработке первой редакции партийной

программы (7 февраля 2007 года, Москва).

Разработка второй редакции партийной

партийной программы (май 2016 г по 2020

год)

Сидякин Александр Геннадьевич

Координатор программы «Свой дом»

Первый заместитель Председателя комитета по 

жилищной политике и ЖКХ



Ввод жилья СССР и Россия

В 2014 году построено 83,6 миллиона кв м жилья; из них 53% 

малоэтажного. Это на 14 % больше рекордного показателя советского 

времени (73 млн.кв.м) и на 13 миллионов кв м превышает плановый 

показатель.



Использование стоимости «жизненного цикла» при комплексном 

освоении территорий в целях жилищного строительства» . 
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Использование «жизненного цикла» при строительстве

Энергоэффективных домов по классу «А»

Д «Кама» «Болгарский дом» «Активный дом
А++»

12 квартирный Дом «А»



ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд»



Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2015 г
№ 1480 “О внесении изменений в постановление

Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1087, существенно 
расширяющих случаи заключения контракта жизненного цикла. 

В соответствии с данным Постановлением теперь при заключении

контрактов для обеспечения государственных и муниципальных

нужд на выполнение работ по проектированию, строительству и

реконструкции объектов капитального строительства в сфере

здравоохранения; объектов, предназначенных для проживания

военнослужащих и членов их семей, а также объектов

хозяйственного, технического, тылового, медицинского назначения

службы войск; предназначенных для социального обслуживания

граждан (домов интернатов, пансионатов для детей и инвалидов,

ветеранов войны и труда, геронтологических центров, социально-

реабилитационных центров); капитального строительства в сфере

культуры (театров, памятников и музеев, выставочных центров,

библиотек и цирков), а также других сооружений необходимо

заключение контракта жизненного цикла.

В связи с вышеизложенным становится крайне необходимой

разработка универсальной Методики расчета жизненного цикла

не только жилого, но и любого другого здания, а также

Компьютерной программы для автоматизированного расчета

жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости совокупных

затрат.



Разработка Методики оценки стоимости «жизненного 

цикла» жилых домов



Программное обеспечение для расчета 

стоимости затрат в процессе жизненного цикла



Примеры оценки стоимости жизненного цикла 

зданий



Сравнительные результаты расчетов стоимости 

владения зданием в периоде жизненного цикла



Официальное издание Методики оценки стоимости 

жизненного цикла и Типовой документации



Регистрация авторских прав на Методику 

оценки стоимости жизненного цикла



Разработка сводов правил BIM
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Указом Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2012 г. № 600 (пункт Б) поставлена задача по

разработке мер направленных на снижение стоимости одного кв метра жилья на 20 %.

Одновременно Указом Президента РФ от 4 июня 2008 года № 889 предусмотрено снижение к

2020 году энергоёмкости жилищного строительства, не менее чем на 40 %. Реализация этих

Указов осуществляется в рамках Президентской программы «Жилье для российской семьи» по

которой предусмотрено построить дополнительно 25 млн кв м жилья по цене 35 тыс руб кв м и

энергоэффективностью не ниже класса «В». Компания «Экодолье» является участником данной

программы. В целях решения задачи по одновременному снижению цены и снижению

энергопотребления «Экодолье» совместно с Национальным объединением проектировщиков при

участии членов Общественного совета Министерства строительства и ЖКХ РФ провела

Международный конкурс на лучший архитектурный проект жилого дома эконом-класса дом Дон.

В конкурсе приняли участие 150 архитекторов из 15 стран. Победителем был признан

воронежский архитектор К. Подвязкин. Одновременно "Экодолье" провела и закрытый тендер

среди 1500 компаний производителей экологически чистых строительных материалов.

Практическое применение Методики оценки

стоимости жизненного цикла

при BIM проектировании



Разработка технического задания на BIM
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Указом Президента

Результаты применения BIM моделирования при 

проектировании дома ДОН 
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Результаты моделирования в программе BIM

Autodesk revit энергоэффективного дома ДОН
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Указом Президента

Результаты применения BIM моделирования при 

проектировании дома ДОН 
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Применение долговечной ГСПВ

при строительстве компанией «Экодолье»

энергоэффективного дома ДОН 
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Применения пенополистирола производства

компании «Мосстрой 31» при строительстве дома ДОН 



Использование при проектировании результатов 

стендовых испытаний материалов

в МГСУ
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Применение рекуператоров при строительстве 

энергоэффективного дома ДОН 

Устройство работает на основе принципа рекуперации тепла, с

помощью керамического теплообменника, расположенного внутри

устройства, который накапливает тепло, переданное воздушным

потоком, который входит или выходит в/из комнаты и возвращает его,

когда поток меняет свое направление.
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Технологии информационного моделирования (BIM),

использованные при проектировании и строительстве

дома ДОН позволили обеспечить оптимизацию

проектных решений и объемов используемых ресурсов

по стоимости, энергоэффективности, срокам

строительства через оптимизацию графика СМР. Для

моделирования использовалась программа Autodesk

Revit, плагин к Revit, Рекомпозитор, Менеджер

параметров, расчет стоимости производился на АВС

4,База знаний АВС.

В целом использование BIM привело к сокращение

сроков проектирования до 40% с высоким качеством

проектной документации. Ускорило процесс

согласования проектных решений. Обеспечило

сокращению сроков строительства в два раза.

Позволило снизить энергопотребление более чем на

50% и получить энергопаспорт дома по классу «А».

Привело к снижению себестоимости строительства

дома ДОН с внутренней отделкой до 20950 руб за кв м

Результаты применения BIM при проектировании 

и строительстве компаниями «Экодолье»

и «Конкуратор» энергоэффективного дома ДОН 
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Проект дома ДОН уже получил общественное признание, в

конкурсной программе архитектурного форума «Зодчество

2016» в категории «малоэтажное строительство». Жюри под

председательством Президента Союза архитекторов России

– Н.И. Шумакова по достоинству оценило проект

квадрохауса и присудило первое место проекту по двум

номинациям «проекты» и «постройки».

Проект дома ДОН также был удостоен специального приза

на конкурсе Минстроя РФ и «Деловой России» как лучший

малоэтажный проект смоделированный и использованием

BIM технологий. Проект получил Главную экологическую

премию «Экотектоника» за применение экологически

чистых материалов и зеленых технологий

Премии полученные компаниями «Экодолье» и 

«Конкуратор» за проектирование энергоэффективного 

дома ДОН 
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Диаграмма уровней зрелости BIM разработана

Марком Бью и Мервином Ричардсом
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План внедрения BIM на всех этапах

жизненного цикла обьекта
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Перспективные направления работ

по интеграции BIM и СЖЦ



Контакты

Валерий Казейкин
Заместитель координатора Программы Государственной Думы по развитию 
малоэтажного жилищного строительства «Свой дом»
Член Экспертного совета Правительства РФ
Член Общественного совета Министерства строительства и ЖКХ

Моб. тел:+7(903) 9691543

E-mail:nomaif@yandex.ru

http://npmaif.ru
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Применение инновационных электрических котлов

«Термарон» при строительстве энергоэффективных домов 

Автономный тепловой пункт (АТП-ТермаРОН) является энергосберегающим

теплогенерирующим комплексом, работающим от сети переменного однофазного

220 В или трехфазного тока 380 В и предназначен для независимого

индивидуального обслуживания систем отопления и горячего водоснабжения на

любых объектах. В комплекс АТП-ТермаРОН входит инновационный

молекулярный волново-резонансный генератор, который обладает высоким

коэффициентом й эффективности 3-4 раза выше, чем у традиционных аналогов.



Стоимость жизненного цикла и этап принятия решения об 

использовании этого показателя при  проектировании
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Перпективные проекты для

строительства компанией «Экодолье»

энергоэффективных домов  



Всемирная премия в области недвижимости FIABCI за 

энергоэффективность и использование оценки жизненного цикла


